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РАЗДЕЛ  1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
Образовательная программа МБОУ «СШ № 2»  
- является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 
содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 
школы; 
- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе ФЗ № 273 

от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015гг., Конвенции о правах ребёнка, 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Закона Ивановской области 
«Об образовании в Ивановской области» от 27.07.2013г., Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года №1015, Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, Устава и других локальных актов школы;  

- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным региональной, 
муниципальной образовательной политикой; 

-учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации 
права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 
услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

- является основанием для определения качества реализации школой федерального 
компонента государственного образовательного  стандарта; 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность 
всего педагогического коллектива в школе. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

Лицензия (серия 37Л01,  № 0000213)   выдана 12.12.2012 года Департаментом  образования 
Ивановской области на  осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  и 
дополнительного образования учащихся (срок действия лицензии - бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации (ОП 027636, от 24.02.2012, 
регистрационный № 61) дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем 
образовании и аттестата о среднем (полном) общем образовании (свидетельство действительно по 
05.12.2015). 

Директор школы: Ильин Алексей Владимирович, руководит школой с 2003 года. 
Телефон-факс: 23-32-79, 23-42-44         
e-mail: school2@ivedu.ru 
Официальный сайт школы: http://school2.ivedu.ru 
Адрес школы: 153032, город Иваново, улица Куликова, дом 27. 
 

            Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 
развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную 
ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления 
Программы. 

Цель Программы: создание наиболее благоприятных условий (продолжение работы по 
созданию условий)  для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей стратегии 
поведения, способа существования, направлений самореализации и самосовершенствования в 
контексте человеческой культуры; предоставить возможность получения фундаментальной 
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подготовки на уровне функциональной грамотности и образовательной компетенции каждому 
ученику школы. 
         Задачи Программы: 
·    обеспечить гарантии прав детей на образование; 
·    создать и развить механизмы, обеспечивающие демократическое управление школой; 
·    стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его профессионального и 
творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями; 
·    обновить содержание образования в свете использования современных информационных и 
коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
·    развивать профильное обучение старшеклассников;  
·    создать единое образовательное пространство, интегрировать общее и дополнительное 
образование; 
·    создать условия для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 
патриотизма. 
         Принципы реализации Программы: 
·    Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 
своевременного внесения корректив. 
·    Преемственность данной Образовательной программы  и Программы развития школы.      -   ·    
Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 
реализации задач развития школы. 
· Информационная компетентность (психолого-педагогическая, инновационная) участников 

образовательного процесса в школе. 
· Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства. 
· Принцип развития  (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 
деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения 
предметных задач);  

· Культурособразность (создание условий для наиболее полного  ознакомления с 
достижениями науки и развитием культур современного общества и  формирование 
разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь  и    взаимодополняемость 
федерального и регионального компонентов содержания образования.  
 
Аналитическое обоснование программы. 

        Анализ  внешних  факторов. 
Стратегия модернизации образования ставит для общего образования новые ориентиры в 
образовательных целях школы. Стратегия модернизации задает новые требования к   
образованию в целом.    
Существующие сегодня традиционные для общеобразовательной школы варианты 
организации обучения на различных уровнях общего образования нуждаются в существенной 
модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит системное обновление 
содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного  требованиям  
жизни современного социума. 
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  Смена приоритета образования с традиционной на личностно – ориентированную, переход  
на государственные стандарты требуют от школы совершенствований, прежде всего,  от  
педагогов, их становления  как профессионалов, глубоко знающих свой предмет и легко  
ориентирующихся в инновациях,  владеющих разными технологиями преподавания своего 
предмета. (Статья-11ФЗ №273) 
Исходя из анализа внешних факторов, считаем необходимым при подготовке программы  
реализацию следующих идей: 

 личностно-ориентированного образования на основе разработки и всесторонней 
поддержки индивидуальной траектории развития  ребенка; 

 создание условий для формирования комфортной образовательной среды, 
стимулирующей коммуникативную, познавательную, физическую и другие виды 
активности с учетом возрастных особенностей детей и подростков; 

 развитие дополнительного образования в школе (кружки, секции, студии); 
 создание условий внутри школы для возникновения потребности в организации 

ученического самоуправления; 
 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных 

привычек и неадекватных способов поведения; 
 воспитание толерантного отношения к окружающим. 

Достаточная популярность и конкурентоспособность школы в собственном 
микрорайоне и городе в целом позволяют успешно реализовать выдвинутые идеи.  

        Анализ внутренних факторов. 
Положительным в работе школы являются следующие моменты: 
- высококвалифицированный педагогический коллектив;  
- хорошие качественные показатели обученности учащихся, результатов ЕГЭ и ГИА;  
- высокая творческая активность учащихся и учителей; 
- современная система оценки качества образования; 
- информационно - насыщенное образовательное пространство школы; 
- современная материальная база; 
- пятидневная учебная неделя;  
- использование современных (в том числе информационных) технологий в обучении. 
Приоритетные направления развития школы: 

     - обеспечение защиты учащихся от некачественных образовательных услуг; 
     - сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, способствующих   
       формированию духовности, нравственности и гражданственности учащихся;    
     - дальнейшее внедрение программ  предпрофильной  подготовки и профильного  
       обучения,  усиление индивидуализации обучения;  
     - создание  системы условий для развития творческого потенциала и самореализации 
       каждого  участника образовательного процесса, совершенствование системы   
       дополнительного образования; 
     - сохранение лидирующей позиции учреждения; 
     - совершенствование воспитательной системы школы; 
     - формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе и  
       активной адаптации на рынке труда, гражданской ответственности и правового 
       самосознания,  
      - духовности и культуры, самостоятельности, толерантности; 



6 
 

      - дальнейший рост профессиональной компетентности педагогического коллектива; 
      - превращение открытости школы в действенный фактор развития всех   
        заинтересованных лиц и   общества в целом; 
    - поиск новых форм взаимодействия участников образовательного процесса; 
    - вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 
       школы; 
    - внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в  
      отношении  всех  субъектов образовательных отношений; 
    - создание оптимальной модели образовательного пространства школы для    
      обеспечения  нового  качества образования.  
   Технологии образования. 
   В образовательном процессе школы реализуются различные образовательные   

        технологии.  
   Ведущими среди них являются: 
- технология дифференциации и индивидуализации педагогического процесса; 
- технология портфолио; 

- технологии личностно-деятельностного подхода к обучению; 
- информационно – коммуникативные технологии; 
- технологии проектного обучения; 
- технологии социального проектирования; 
- технология «коллективного творческого дела»; 
- технологии эвристического обучения.  

Прогнозируемый результат: 
·    среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной 
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего стандарту средней 
школы. 
·    проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 
личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 
развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 
·    творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 
педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 
практике; 
·    удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 
 

Основные 
компоненты 
образования 

Действительное 
состояние 

Желаемое состояние Основные направления 
действий по переходу в 
оптимальное состояние 

1.Содержание 
-общее  и 
дополнительное 
образование 
 

Соответствует 
стандартам и 
программным 
требованиям. 
Обеспечивает 
реализацию в 
полном объёме 

Повышение качества 
среднего  образования. 
Расширение 
содержания, форм, 
методов, в 
особенности для 
реализации 

Оптимизация содержания 
образования; 
дальнейшее повышение 
квалификации учителей и 
администрации, 
внесение в ОП 
инновационных методик и 
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образовательных 
программ,   
соответствие 
качества подготовки 
обучающихся 
установленным 
требованиям, 
соответствие 
применяемых форм, 
средств, методов 
обучения и 
воспитания 
возрастным, 
психофизическим  
особенностям, 
склонностям, 
способностям, 
интересам и 
потребностям 
обучающихся.(ст.28. 
п.6.1 Закон 
РФ№273-ФЗ»Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 

профильного 
обучения. 

его информатизация. 

2. Методи- 
ческая система 

Представлена 
системой 
методических 
объединений, метод 
советом и 
педагогическим 
советом. 

Переход к системе, 
состоящей из 
расширенного по 
составу варианта 
методического совета, 
педагогического 
совета, постоянных и 
временных творческих 
групп учителей. 

Делегирование  и 
перераспределение 
функций методических 
объединений между метод 
советом и творческими 
группами учителей. 
Создание методических 
объединений учителей, 
работающих в одной 
параллели. 

3. Учебно-
материальная база 

В целом 
соответствует  
требованиям. 

Обновление учебно-
материальной базы. 

Обновление содержания. 

4. 
Организационно-
управленческие 
формы 

Основаны на 
системе управления 
по результатам 

Развитие данной 
системы управления 

Открытие  на базе школы 
муниципальной опорной 
площадки. 

 
   Ожидаемые трудности реализации Программы: 
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· прямое влияние затянувшегося в России процесса определения характера общественно-
экономических и общественно-политических перемен в обществе;  

· многие родители не ориентируют себя на участие в организации усилий по воспитанию и 
обучению своих детей на дальнюю перспективу; 

· отсутствие у немалого числа учеников достаточной мотивации к взятию на вооружение тех 
знаний, навыков, умений, что предоставляет им школа; 

· сложность поддержания достаточно высокого мировоззренческого уровня педагогов; 
· недостаточное материально-финансовое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
 
РАЗДЕЛ 2.    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
 

МБОУ «СШ № 2» является общеобразовательным учреждением, созданным для 
реализации гражданами РФ начального  общего, основного общего и среднего общего 
образования, в пределах его государственного образовательного стандарта, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые. 

      При формировании модели школы мы учитывали социальный заказ 
родителей и государства, то есть исходили из двух позиций: необходимости реализации стратегии 
модернизации школьного образования и важности удовлетворения запросов со стороны основных 
участников образовательного процесса - учащихся, их родителей и педагогов.  
Для составления характеристики социального заказа на образовательные услуги были выявлены: 

 Социальный заказ государства в виде различных документов, определяющих  
государственную политику в области образования. 

 Ожидания родителей в ходе анкетирования, бесед. 
 Профессионально-педагогические потребности учителей в ходе опросов, бесед, 

анкетирования. 
 Потребности учащихся в ходе анкетирования, устных опросов. 

       Стремясь к созданию такого образовательного пространства школы, которое позволит 
обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию 
в общественной и профессиональной жизни в условиях развивающегося общества, мы выбрали 
модель «школы для всех, школы для каждого», ориентированной на социализацию личности. 

Целью деятельности школы является создание благоприятных условий формирования 
духовно-нравственной и физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной 
адаптироваться к условиям современной жизни. 
     Школа № 2 – это образовательное учреждение адаптивной модели, основными направлениями 
инновационной деятельности которой являются:  
- демократизация управления;  
- содействие здоровью; 
- управление качеством современного школьного воспитания. 
     Образование в нашей школе ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого 
обучающегося, признание его личности как высшей ценности. В основе преподавания лежит 
личностно-ориентированный подход к образованию,  предполагающий развитие личности, для 
которой участие в жизни гражданского общества не извне навязанная обязанность, а результат 
внутренней потребности, осмысленного выбора. 
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      Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится понятной 
несостоятельность философии образования, ориентированной только на передачу детям 
определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников школ большое значение имеет 
правильность выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в 
современном образовании становится передача школьникам системы ценностей, развитие 
общеучебных умений и навыков, умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, 
успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью. 
      Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению учиться». 
Педагогический коллектив школы на третьей ступени обучения:  

- завершает развитие интеллектуального потенциала, самообразовательных навыков, и 
привития навыков самоорганизации и самовоспитания; 

- формирует коммуникативные качества, психологическую и интеллектуальную готовность 
старшеклассников к профессиональному и личностному самоопределению, обеспечивает 
повышенный уровень воспитанности и общекультурного развития; 

-  завершает формирование ключевых компетентностей, а также нравственное, физическое 
и интеллектуальное становление выпускников. 

-  создает оптимальные условия для самовыражения, самореализации обучающихся в 
различных видах познавательной и творческой деятельности, на учебных и внеучебных занятиях,  
в школе и вне школы. 

Работа над концепцией выпускника средней школы подвела нас к определению образа 
выпускника школы как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности,  
способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
жизнедеятельности в условиях современного общества.  
     Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 
компетенции и качества личности. 
 
Предметно-
информационные 

Деятельностно-
коммуникативные 

Ценностно-
ориентированные 

- умение работать  с учебной 
информацией; критическое ее 
восприятие; 
- преобразование ее из 
виртуальной в вербальную и 
наоборот. 

- способность субъектов 
образовательного процесса к 
сотрудничеству, к творчеству 
для достижения конкретных 
задач; 
- умение управлять собой, 
анализировать и 
организовывать деятельность; 
- принимать рациональные 
решения. 

- знание  норм, ценностей, 
традиций культуры; 
- система отношений к миру, к 
себе, к обществу, основанная 
на потребностях, мотивах, 
эмоционально- ценностных 
ориентациях личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества 
личности: 
- духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 
- мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 
сознательному выбору; 
- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 
- креативность, созидательность и конструктивность мышления. 
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«Модель» выпускника  школы.  
 Учащиеся, получившие среднее  общее  образование должны: 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 
программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 
обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  
 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  
 знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  
 обладать чувством социальной ответственности;  
 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 
реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 
экономической и экологической ситуации;  

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 
нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 
проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;  

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 
ответственностью за порученное дело; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 
умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 
жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

 уметь работать с различными источниками информации;  
 владеть коммуникативной культурой. 

 
РАЗДЕЛ 3.   АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ. 

 
3.1.Обученность и качество знаний по усвоению стандарта. 

 
Учебный год 

3-я ступень 
Уровень обученности Качество обученности 

2012-2013 100% 33% 
2013-2014 100% 48% 
2014-2015 100% 29% 

 
3.2.Результаты ЕГЭ  

Получение аттестатов, медалей, справок. 
 
 
 
 
                 
 

 
3.3.Мониторинг выбора предметов для экзаменов по выбору 

Параметры  2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015  
Выпуск (количество) 4 26 20 
Получили аттестат 4 – 100% 26-100% 20 – 100% 
 медаль 0 1 1 
Справки  0 0 0 
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Предметы  2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015  
Литература  0 2 1 
Информатика и ИКТ 0 1 3 
История  0 4 4 
Обществознание  1 11 12 
География  0 0 0 
Химия  1 2 1 
Биология 0 4 1 
Физика 0 7 6 
Английский язык 0 0 2 

 
                 
                  3.4.Мониторинг среднего балла 
 

Предметы  2013 – 2014 2014 – 2015 
Математика 55,1 45,6 
Литература  61 71 
Русский язык 69,4 68,3 
Информатика и ИКТ 58 63 
История  67,8 46 
Обществознание  66,3 57 
Химия  36,5 62 
Биология 52,5 39 
Физика 53,6 50,8 

 
           3.5.Изменение среднего тестового балла по обязательным предметам 

с 2013 по 2015 год 

 
 

3.6.Показатели среднего балла по школе № 2 и по городу Иваново в 2015 году 
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3.7.Сравнение средних тестовых баллов по предметам по выбору 
в 2014 и 2015  годах 

 
 
       3.8.Мониторинг предметов, по которым выпускники не набрали  
                минимального балла,  определенного Рособрнадзором РФ. 
 

Предметы  2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015  
Математика 0 0 0 
Литература  0 0 0 
Русский язык 0 0 0 
Информатика и ИКТ 0 0 0 
История  0 0 0 
Обществознание  1 0 1 
Химия  0 1 0 
Биология 0 0 0 
Физика 0 0 0 
Английский язык 0 0 0 
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                3.9.Дальнейшее трудоустройство выпускников 11 класса 
 

 2012 – 2013  2013 – 2014  2014 – 2015  
ВУЗы 2 23 17 
Ссузы 2 3 2 
ПТУ 0 0 1 
Работа 0 0 0 
Курсы 0 0 0 

 
         
3.10.Распределение учащихся по группам здоровья 

 
Группа 

Год 
Случаи 

травматизма I группа II группа III группа IV группа V группа 

2012-2013 - 36 40 22 2  
2013-2014 - 32 44 22 2  
2014-2015 - 33 45 20 2  
 
                      3.11. Кадровые  условия. 

  Качественный состав учителей позволяет привлекать к работе в 10, 11 классах 
квалифицированные кадры, варьировать расписанием занятий, полноценно проводить замены 
отсутствующих учителей.  
     Укомплектованность педагогическими кадрами 

Год Кол-во 
педагогов 

% 
укомплек. 

Педагогический стаж 
Кол-во 
учащихся 
на одного 
преподав. 

Доля 
админ. 
работников 
от общего 
числа 
педагогов 

до 5 
лет 

5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 
20 лет 

2014-
2015 
учебный 
год 

37 100 9 1 5 22 16 11% 

 
            Квалификационный состав педагогический кадров 
 

2014-2015 
учебный 
год 

 
 Высшая Первая 

 
Вторая 
 

СЗД 
 

Молодые 
специалисты 
 

Без 
категории 

начало 
года 

9 13 3 5 5 
2 

конец 
года 

9 15 3 5 3 
2 
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              Состав педагогических кадров по образованию 

Год 
 

Всего Высшее 
образование 

Среднее 
профессионально 
образование 

2014-2015 
учебный год 

Начало года 
37 36 1 

Конец года 37 36 1 

 
Данная программа стала логическим продолжением предшествующей. Именно в ней 

обозначились проблемы, которые требовали организации нового исследования: 
-   стабильный, но недостаточно высокий уровень качества образования; 
- отсутствие концепции подростковой и старшей школы, отвечающей новым требованиям и 

одновременно логически продолжающей, реализующей идеи развивающего обучения и как 
следствие заметное снижение качества знаний при переходе на третью ступень обучения; 

- недостаточная социальная ориентированность выпускников, подготовленность учащихся 
для эффективного самоопределения (индивидуального и социального); 

-  перегрузка детей и массовое ухудшение здоровья (физического и психического); 
- слабая готовность и способность учащегося к профессиональному росту и образованию в 

течение всей жизни. 
Поиск способов решения поставленных задач заставил школу включиться в работу по 

проблеме непрерывного многоуровневого образования. 
Как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации» на  период до 2020 года  стратегическая цель государственной политики в области 
образования – повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями 
инновационного развития экономики и современными потребностями общества. 

Поэтому наша стратегическая образовательная цель: 
Повышение качества образовательных услуг и формирование конкурентоспособной 

личности ученика через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании и 
развитии. 
     Это значит, что в число формируемых в школе ключевых компетентностей должны войти в 
числе других следующие: 
- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении 
способов приобретения знаний из различных источников информации; 
- компетентность в сфере гражданско-общественной, социальной деятельности (выполнение ролей 
гражданина, избирателя, потребителя); 
- компетентность в сфере трудовой деятельности (в том числе умение анализировать ситуацию на 
рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах 
и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации).  
      Важно отметить, что выдвижение этих целей как новых приоритетов не означает отказа от 
традиционных целей образования. Напротив, они получают новое звучание. При сохранении 
фундаментальности образования усиливается его практическая, жизненная направленность. 
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РАЗДЕЛ  4.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 
 

    Цели и задачи образовательных отношений на каждом уровне реализации Программы 
обусловлены «моделью» выпускника, предназначением и местом школы в образовательном 
пространстве города и микрорайона.   Перед МБОУ «СШ № 2» поставлены следующие цели 
образовательного процесса: 
Тактические цели: 
         создать пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ в 

соответствии с современным законодательством РФ; 
         разработать новые подходы к организации образовательной среды; 
         сохранить и развить единую эмоционально привлекательную воспитывающую среду в 

условиях ОУ; 
         сформировать коллектив высококлассных учителей, воспитателей, педагогов, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в 
соответствии с основными направлениями модернизации образования в РФ. 

Оперативные цели на 3 уровне обучения:  
 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;  
 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;  
 разработать систему выполнения поставленных задач на текущий учебный год;  
 обеспечить грамотную систему руководства и контроля, осуществляемую в 

образовательном учреждении;  
 разработать проект образовательного пространства школы с учетом возраста учащихся и 

современных требований к организации педагогического процесса;  
 осуществлять дальнейшее развитие индивидуального сопровождения учащихся;  
 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;  
 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;  
 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье учащихся.   
          Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для всестороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 
и получении дополнительного образования. 
           Задачами среднего общего образования - развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам -  предметы 
школьного компонента в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения – аттестат о среднем общем образовании. 
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5. Цели изучения дисциплин и требования к уровню подготовки выпускников. 
 
5.1.  Реализация федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный язык, 
математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 
химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 
5.2. Приоритетные задачи учебных предметов  на уровне среднего  общего образования 
 
Р у с с к и й  я з ы к   
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Л и т е р а т у р а   
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 
(аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных 
высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с 
учетом статуса партнера по общению; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами в 
коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, 
увеличение их объема; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объема 
знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом  ситуаций 
общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, 
основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения при 
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 
образования и самообразования; 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению, 
социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция гражданина и патриота, 
а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как 
культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 
межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской  

 работы с использованием изучаемого языка. 
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М а т е м а т и к а   
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей. 

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т  
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 
И с т о р и я   
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
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 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 
исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 
определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам истории. 

О б щ е с т в о з н а н и е   
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 
средой и успешного получения последующего профессионального образования и 
самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в 
области социальных и гуманитарных наук. 

Г е о г р а ф и я  
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
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 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Б и о л о г и я   
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Ф и з и к а  
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
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объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
 

Х и м и я  
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 
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 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

5.3. Выпускник, получивший   среднее общее образование это человек, который: 
 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана школы; 
 готов к самообразованию на протяжении всей жизни; 
 умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению 

интересующей проблемы; 
 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 
 имеет достаточно высокий уровень общей культуры; 
 владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 
 осознает ценность своей личности (высокая самооценка, чувство собственного 

достоинства, стремление к самосовершенствованию); 
 умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 
 осознает зависимость личного благополучия от здорового образа жизни и способен вести 

здоровый образ жизни; 
  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 
 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать; 
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 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться 
к изменениям в социальной среде; 

 обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации своего 
творческого потенциала. 

 
РАЗДЕЛ  6.     УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ. 

1. Недельный режим – пятидневная учебная неделя в10  – 11 классах 
2. Продолжительность уроков – 45 минут 
3. Расписание звонков: 

1 урок – 8.00-8.45 (10 минут) 
2 урок – 8.55-9.40 (20 минут)  
3 урок    10.00-10.45(20 минут)  
4 урок – 11.05–11.50 (10 минут) 
5 урок – 12.00-12.45 (10 минут) 
6 урок – 12.55-13.40 (10 минут) 
7 урок – 13.50-14.35 

4. Начало учебных занятий – 8.00 
 

Специфика учебного плана . 
Предполагаемый вариант учебного плана соответствует действующему законодательству в 
области образования, реализует основные принципы концепции структуры и содержания общего 
образования, отражает обязательную для всех школьников инвариантную часть образования и 
направлен на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.  
Учебный план составлен с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов ( СанПин 2.4.2. 1178-2, 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к условиям 
обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений»), 
соблюдения  ежедневной и еженедельной максимальной нагрузки на обучающегося на основе 
Федерального базисного учебного плана и Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования  (утверждены приказом Минобразования России «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего   общего образования» от 05.03.2004 года за № 1089;  
« Об утверждении федерального базисного учебного плана  для начального общего, основного 
общего и среднего общего, образования» от 09.03.2004 года № 1312).      
План содержит инвариантную часть, куда входят обязательные образовательные области, 
состоящие из учебных предметов федерального компонента и вариативную часть, состоящую из 
учебных предметов определенных,  в соответствии с социальным заказом  учащихся и их 
родителей (законных представителей), школой. 
 Приоритет жизни и здоровья. Учебная нагрузка не превышает допустимых в базисном плане 
норм, а в целях недопущения перегрузок учащихся, равномерности учебных нагрузок в неделю 
определена пятидневная учебная неделя во всех классах  в течение всего года, соответствующим 
образом составлены расписания уроков, индивидуально-групповых занятий, элективных курсов. 
При реализации образовательных программ школа создаёт условия для охраны здоровья 
учащихся, в том числе обеспечивает: 
1)текущий контроль  состояния здоровья  учащихся; 
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2)проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации; 
3)соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4)расследование  и учёт несчастных случаев с обучающимися во время  пребывания в школе в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 
сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции   по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.( Статья -41ФЗ  №273). 
Учебный год  в 10- 11 классах делится на полугодия, являющиеся  периодами, по итогам 
которых выставляются отметки в 10-11-х классах.  Освоение образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  
( Статья  58 п.2-10  ФЗ №273» Об образовании в Российской Федерации».)    Государственная 
итоговая аттестация  проводится в форме ЕГЭ в соответствии с приказом МО и науки РФ и 
статьи 59 п.1-15 ФЗ №273» Об образовании в Российской Федерации». 
   К учебным предметам федерального компонента отнесено   15  предметов:  русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание 
(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, МХК (мировая 
художественная культура), технология, физическая культура, ОБЖ . Учебные предметы 
Федерального компонента учебного плана изучаются по государственным  программам, 
утвержденным МО РФ. Образовательные планы 10 и 11 классов сформированы  с учетом идеи 
выбора и самоопределения, профильной дифференциации.  
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом  и профильном  
уровне стандарта учебного предмета. Базовые общеобразовательные учебные предметы 
федерального компонента в учебном плане представлены в полном объеме.  
 Недельный учебный план для 10-11-х классов 
 Универсальный     
Федеральный компонент.  Обязательные учебные 
предметы  на базовом уровне.   

 

Русский  язык. 1 
Литература 3 
МХК 1 
Иностранный язык 3 
Математика 4 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая  экономику  и право) 2 
Экономика  
Право  
География  1 
Биология 1 
Физика 2 
Химия 1 
Физическая культура 3 
Технология 1 
ОБЖ 1 
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РАЗДЕЛ 7.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
 
 Обучение на 3 ступени в школе организовано в первую смену. 
   Учебно-воспитательный процесс строится по классно-урочной системе с применением 
       различных инновационных технологий. 
1 Учебная неделя   

5дней 
2 Начало уроков 

I смена 
  

 
08.00 часов 

3.  Продолжительность 
уроков 

45 минут 

4. Продолжительность 
перемен 

   
10, 20 минут 

5. Продолжительность 
учебного года 

Два полугодия, не менее 34 учебных недель. Ежегодно количество 
учебных недель регулируется календарным учебным графиком. 
Каникулы - 30 календарных дней.   

 
Организационные условия 

 
1.  Формы 

организации 
учебного процесса 

         Классно – урочная система 
 Индивидуально-групповые занятия,  
Факультативные и элективные   занятия,    
 проекты, социальные  практики и пробы,  исследовательская  
деятельность, экскурсии, дистанционная 
 подготовка к экзаменам, консультации, внеурочные виды 
деятельности. 

2 Особенности Школа  располагается в одном здании.   

Федеральный компонент на профильном уровне. - 
Обязательная нагрузка 27 

Компонент образовательного  учреждения 
 

7 

Элективный курс по математике 2 
Элективный курс по русскому языку 1 
Элективный курс по физике 2 
Элективный курс по химии 2 
Элективный курс по обществознанию 1 
Элективный курс по истории 1 
Элективный курс по биологии 1 
Максимальная нагрузка при 5-дневной  неделе   

34 



26 
 

организации 
пространственно- 
предметной среды 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием 
в соответствии с современными требованиями составляет  100%. 
Имеются в полном объеме оснащенные кабинеты для организации 
профильного обучения. Уровень информатизации школы 
позволяет организовать дистанционное обучение 
старшеклассников. Имеется  спортивный зал и современная 
спортивная площадка. Медицинское обслуживание школьников 
осуществляется в лицензированном медицинском кабинете, 
состоящем из двух помещений: кабинета врача, процедурного 
кабинета.  Школьников обслуживает детский врач  и 
квалифицированная медицинская сестра. Перечень лекарственных 
препаратов, перевязочного материала - на должном уровне. 
Ежегодно учащиеся школы проходят профилактические осмотры 
врачами-специалистами МУЗ «Детская клиническая больница 
№7» и детской поликлиникой № 7. 

3. Организация  
дополнительного 
образования 

 
 
 
 

За счёт дополнительных платных образовательных услуг 

4. Образовательное 
пространство  

Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 
профессионального, дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта, учреждениями в рамках 
оказания социальной помощи, учреждениями в рамках 
организации социальных практик и проб, другими  
образовательными учреждениями. 
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5. Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 

1.Предоставление родителям (законным представителям) 
возможность ознакомления  (согласно Уставу школы): 
 с ходом и содержанием образовательного процесса; 
оценками успеваемости  учащихся; 
режимом работы школы; 
основными направлениями работы педагогического коллектива; 
достижениями школы. 
 2.Привлечение родителей к сотрудничеству: 
работа Управляющего Совета; 
 работа общешкольного родительского комитета  и 
родительских комитетов классов. 
3.Привлечение родителей к  общешкольным и классным 
мероприятиям: 
«Мир вокруг нас» 
 Семья и школа ответственны за воспитание ребенка, поэтому 
должны помогать друг другу, вырабатывая правильный подход к 
каждому ребенку. Успешное решение задач воспитания возможно 
только при объединении усилий семьи и школы. Проект помогает 
сблизить педагогов, родителей, детей: улучшить отношения 
между родителями и детьми, распространить опыт 
положительного семейного воспитания. 
«Двор моего детства» 
 Проект разработан для обеспечения комплексного подхода к 
проведению мероприятий по благоустройству школьной и 
дворовых территорий. Проект решает задачи формирования 
гражданской позиции, трудового и экологического воспитания 
посредством  вовлечение в совместную общественно значимую 
деятельность по благоустройству  территории микрорайона 
школы.  
 «Ветеран живет рядом» 
 Проект направлен на приобщение детей и молодежи к 
волонтерскому движению в городе в интересах детей и общества 
в целом. Участие в добровольческих мероприятиях воспитывает у 
ребят внимательное отношение к людям, готовность прийти на 
помощь нуждающимся. Этот проект позволяет развивать 
социальную активность и гражданственность детей и молодежи. 
«Быть здоровым-здорово!» 
 Главной целью проекта является пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение населения к занятиям физкультурой и 
спортом, в первую очередь, молодежи. Проект предусматривает 
не только участие в спортивных соревнованиях и чемпионатах, но 
и интерактивные площадки, мастер-классы, встречи с известными 
спортсменами,  а также возможность попробовать себя в разных 
видах спорта. 
«Экологический след» 
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 Проект направлен на решение проблемы сокращения 
избыточного потребление и расточительного использования 
природных ресурсов. В рамках проекта наряду с традиционной 
задачей сохранения природного биологического разнообразия 
решается и вторая, равная по значению задача – уменьшение 
«экологического следа» человека в таких пределах, при которых 
биосфера может компенсировать влияние экономической 
деятельности и сохранять устойчивость. 
Работая в формате ОАШ, наше образовательное учреждение 
ставит своей целью не просто предоставление образовательных 
услуг ученикам, но и развитие местного сообщества, привлечение 
родителей и жителей к решению важных социальных проблем. 
 Реализуемый в школе проект «Жизненный выбор» по 
взаимодействию семьи и школы в организации комплексной 
профориентации обучающихся предполагает создание стратегии 
совместной деятельности классных руководителей, учителей, 
родителей, учащихся и местного сообщества, направленной на 
профессиональное самоопределение школьников. 
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      Избрав личностно-ориентированный подход в качестве ведущей методологической 
ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами 
самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. 
Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы, 
которые соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 
• деятельностно-творческий характер; 
• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 
• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; 
• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 
В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 
• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 
• методы диалога; 
• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
• игровые методы; 

•  метод проектов; 
• методы диагностики и самодиагностики. 
Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 
Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 

10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и 
индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного 
сообщества.  
                    В МБОУ «СШ № 2» применяются следующие здоровьесберегающие технологии, 
охватывающие 100%  обучающихся школы. 

Технологии Мероприятия, направленные на реализацию технологий 
Медико-гигиенические 
технологии 

Наличие лицензированного медицинского кабинета, 
соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям  
Организация и проведение прививок учащимся 
Оказание консультативной и неотложной помощи обучающимся 
Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 
просвещению 
Динамика здоровья учащихся 
Профилактические мероприятия в преддверии эпидемий 
Организация индивидуального обучения на дому по состоянию 
здоровья 

Физкультурно-
оздоровительные  

Реализуются на уроках физической культуры и в работе спортивных 
секций.  
Гимнастика для глаз во время урока 
Физкультурные минутки с упражнениями, формирующими 
правильную осанку 
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Подвижные игры 
Экологические Участие в природоохранных мероприятиях 

Наличие зеленых растений во всех классах 
Соблюдение воздушно-теплового режима 
Соблюдение норм естественного и искусственного освещения 
Соблюдение гигиенических требований к использованию учащимися 
персональных компьютеров 
Организация горячего питания обучающихся 
Рациональное расписание учебных занятий 
Рациональная организация урока 
Организация работы группы продленного дня 

Учебно-
воспитательные 

Реализация программы «Здоровый образ жизни и безопасное 
поведение» 
Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение вредных 
привычек 

8.  Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 
обучающихся в средней школе используются разнообразные по формам, срокам и содержанию 
виды контроля:  текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; контроль за 

усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку или 
разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных 
программ; 

 итоговый контроль: 

-  промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных программ за 
учебный год; 
- государственная итоговая аттестация – по окончании  школы. 
 
 Освоение обучающимися 10 -х классов образовательной программы среднего  общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией, формы и порядок проведения которой 
определены учебным планом школы и «Положением  о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 2». 

  Освоение образовательной программы в 11 классе завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

    Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется через следующие формы 
деятельности:  предметные олимпиады (школьные, районные, региональные  и т.д.) 

 защита рефератов 
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 творческая работа 

 исследовательская и проектная деятельность 

 и т.д. 

 
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности являются:  применение технологии портфолио личностных достижений; 

 участие в творческих конкурсах и фестивалях; 

 выставки работ обучающихся. 

Портфолио – это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные достижения 
обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной деятельности. 
Портфолио выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, которая является 
составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает высокую учебную 
мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет возможности для успешной 
социализации. 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ  9.  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
      1. Проведение следующих мероприятий 
    -реорганизация  системы управления, формирование новой структуры управления и 
определение  полномочий и обязанностей структурных подразделений; 
     -создание на базе методического совета школы  научно-методического центра, определение 
его функций  и обязанностей. 
     2. С учетом позитивного опыта организации образовательного процесса и 
экспериментальной деятельности  целесообразно определить перспективными следующие 
направления развития: 
  - развитие экспериментальной деятельности  в сфере организационных инноваций, 
позволяющих оптимизировать образовательный процесс и наиболее эффективно выполнять 
программные задачи  в области образования; 
   - внедрение  в образовательный процесс инновационных  технологий; позволяющих 
повышать его качество и результативность; 
    - разработка  способов  применения в образовательном процессе существующих  технологий 
работы с массивами информации, мнемонических техник и т.п.; 
   - расширение   используемых в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 
   - развитие процесса профилизации образования. 
3. Следует иметь в виду, что школа имеет  возможности использования современной 
компьютерной  и интерактивной техники в образовательном процессе, что позволит 
существенно ускорить выполнение некоторых видов работ и разнообразить их формы. 
4. Нормативное регулирование  взаимоотношений между субъектами образовательного 
процесса. 
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Идея, заложенная в основу данных мероприятий, состоит в том, чтобы установить такие  
взаимосвязи между субъектами образовательного процесса и подразделениями школы, которые 
позволили бы  регулировать процесс предоставления и получения образовательных услуг как 
стабильно развивающуюся, чутко реагирующую на все изменения, эффективно работающую и 
управляемую систему. Все это должно способствовать выполнению задач образовательного 
процесса, повышению качества образования в образовательном учреждении, решению 
имеющихся проблем. 
5. Требуют поддержки и развития процессы, способствующие выполнению данных 
мероприятий, такие как: 
- развитие и укрепление МТБ учреждения, приобретение оборудования нового поколения; 
- достижение высоких  показателей, характеризующих результативность работы школы; 
-поддержка и поощрение достижений в работе педколлектива и экспериментальной 
деятельности; 
- поддержка и стимулирования работы педколлектива в творческом режиме и в сотворчестве с 
учащимися и их родителями; 
- развитие исследовательской деятельности педагогов, включение их в прогностическую 
деятельность; 
        - использование межкурсовой системы повышения квалификации. 
   
Программа мониторинга качества образования 
Система управления качеством образования строится на основе мониторинга основных показателей. 
При формировании программы мониторинга учитываются не только результаты деятельности 
обучающихся (уровень знаний и умений), но и факторы, влияющие на качество результатов 
(уровень профессионализма педагогов) 
№ п/п Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

1 Качество 
образования 

Качество знаний 
обучающихся по 
выполнению 
государственного стандарта 
(%) 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

Среднее количество баллов 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

Среднее количество баллов 
итоговой аттестации в 9 
классе по русскому языку и 
математике 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

Количество участников 
олимпиад, в т.ч. 
предметных/количество 
победителей олимпиад, в т.ч. 
предметных 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

2 Степень 
социализации 
обучающихся 

Уровень комфортности 
обучающихся в классе 

Один раз в год Зам.директора 
по ВР 

Продолжение образования Один раз в год Зам.директора 
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выпускников 9 и 11 классов, 
(%) 

по УВР 

3 Состояние 
здоровья 
обучающихся 

Количество уроков, 
пропущенных обучающимися 
по болезни 

Один раз в год Классные 
руководители 

Количество обучающихся по 
группам здоровья (%) 

Один раз в год Медицинский 
работник 

Количество обучающихся, 
занимающихся в кружках и 
секциях 

Один раз в год Зам.директора 
по ВР 

Количество обучающихся, 
использующих 
здоровьесберегающие 
технологии (%) 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

4 ИКТ обеспечение Количество обучающихся на 
один компьютер 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

Количество учителей на один 
компьютер 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

5 Уровень 
профессионального 
развития педагогов 

Количество учителей, 
использующих 
информационные технологии 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

Количество постоянных 
пользователей Интернет  

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

Количество педагогов 
аттестованных на 
высшую/первую 
квалификационную 
категорию (%) 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

Количество участников 
разных форм повышения 
квалификации 

Один раз в год Зам.директора 
по УВР 

 
РАЗДЕЛ  10.    МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Задачи: 
1.Сбор,    обобщение    и    наглядное    представление    информации    об    образовательной 
деятельности школы. 
2.Отслеживание развития личности ученика, включающее оценку состояния здоровья, 
развитие познавательной сферы и развитие личностных характеристик. 
3.Обработка результатов и предложения для управленческих решений. 
4.Определение эффективности Образовательной программы и её разделов. 
 
Методы: 

• Самоанализ деятельности 
• Анкетирование 
• Тестирование 
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• Контрольные работы 
• Административные тематические проверки 
• Посещение уроков 
• Итоговая аттестация 
 
Объекты мониторинга: 
• Условия для развития личности 
• Социально-психологический климат 
• Уровень обученности (соответствия качества ЗУН ФКГОС) 
• Уровень креативности 
• Удовлетворённость родительской общественности качеством образования в школе 
• Состояние преподавания учебных дисциплин. 

          Результаты мониторинга - коррекция Образовательной программы 
 
 

Финансовое обеспечение реализации  образовательной   программы основного  

общего образования 

       Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию муниципальных образовательных услуг. 

    Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  
общего образования осуществляются в МБОУ «СШ № 2» по принципу нормативного 
подушевого финансирования.  
Расчётный подушевой норматив включает: 
• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 
• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 
педагогических  административно – управленческих  работников. 
• Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую 
литературу,  технические средства обучения и др.). 
• Затраты на  приобретение расходных материалов. 
• Хозяйственные расходы. 
   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 
     В соответствии с действующим законодательством, с учётом нормативно-правовой 
базы по финансированию регионального и муниципального уровней школа  
устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в следующих 
локальных нормативных актах:  Коллективный трудовой договор, 

 Положение об оплате труда работникам МБОУ  «СШ № 2», 
 Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ  «СШ № 2», 
 Регламент государственно-общественного распределения стимулирующей части 

заработной платы работников школы. 
 Нормативные акты о системе оплаты пруда в МБОУ  «СШ № 2», 

предусматривают:     дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 
связи заработной платы с качеством образования; 
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  повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

  разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и 
стимулирующую части; 

  механизмы учёта в оплате труда всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 
материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 
определённые должностными обязанностями); 

  участие органов самоуправления (Управляющий Совет) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

      В критериях стимулирования труда учителей имеется показатель участия в 
инновационной работе. 
 
 Материально-технические условия реализации  образовательной программы 
основного  общего образования 
 
      Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации  образовательной программы 
основного общего образования, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

                  В  МБОУ  «СШ № 2» для реализации   образовательной программы основного                
общего образования оборудованы: 

•   учебные кабинеты; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 
• помещения  для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
• библиотека; 
• актовый  зал; 
• спортивный зал и спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 
• медицинский кабинет; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
• гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

                   В МБОУ «СШ № 2» имеются  помещения для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. 
Их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательных отношений. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Учебники с  2014-2015 учебного года 
             Список учебников составлен в  соответствии с Федеральным  перечнем учебников 
рекомендованных  (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 
 

Предмет класс Автор и название учебника, издательство, год издания 
Русский язык 10 

 
универсальный 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 
(базовый уровень) 10-11 класс, М.:Просвещение,20012 

 11 
универсальный 

 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык . 10-
11 классы. – М.:Просвещение,20012 

 11 
профильный 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык . 10-
11 классы. – М.:Просвещение,20012 

Литература 10 
 универсальный 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни) 

 11  
у/п 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни) 

Иностранный язык 10  
универсальный 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 
язык.. –  М.: Титул, 2009 

 11  
у/п 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский 
язык..–  М.:  Титул, 2009 

Математика 10  
универсальный 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического 
анализа (базовый уровень)   10 класс. – М.: 
Просвещение,2011 
Атанасян Л.С. ,Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б.  и др. 
Геометрия, 10-11 классы. –  М., Просвещение, 2010  

 11 
универсальный 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического 
анализа (базовый уровень)   10 класс. – М.: 
Просвещение,2011 
Атанасян Л.С. ,Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б.  и др. 
Геометрия, 10-11 классы. –  М., Просвещение, 2010 

 11 
профильный 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического 
анализа (профильный  уровень)  (11 кл) 

История 10 
универсальный  

 Данилов А.А, Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. 
10 класс. (Базовый уровень) –  М., Просвещение, 2008 

 11  
у/п 

Алексашкина Л.Н.Данилов А.А, Косулина Л.Г., Россия и 
мир, 11 класс (Базовый уровень)  – М., Просвещение, 2012 

Обществознание 10 
универсальный 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. Городецкая Н.  Ю 
Обществознание. (Базовый уровень) 10 класс. –  М. 
Просвещение, 2010 

 11 
универсальный 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. Матвеев А. 
Обществознание. (Базовый уровень)11класс. –  М. 
Просвещение, 2010 

 11 профильный Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Обществознание. 
Профильный уровень. 11класс. –  М. Просвещение, 2010 
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География 10  Максаковский В.П. География (базовый уровень)  
 11  

у/п 
Максаковский В.П. География (базовый уровень)  

Биология  10 б Беляев Д.К, Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др./Под ред. 
Беляева Д.К., Дымшица Г.М.Биология 10-11 класс. 
(Базовый уровень) – М., Просвещение,2009 

 11  
у/п 

Беляев Д.К.. ,Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др./Под 
ред.Беляева Д.К., Дымшица Г.М.Биология 10-11 
класс.(базовый уровень) – М.Просвещение,2009 

Физика 10 
универсальный 

 

. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 
Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 
профильный уровни) 
 

 11 
универсальный 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 
Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 
профильный уровни) 

 11  
профильный 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 
Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 
профильный уровни) 

Химия  10 
универсальный  

Габриелян О.С. 
Химия, 10 кл. (Базовый  уровень)–  М.: Дрофа, 2010 

 11  
у/п 

Габриелян О.С. 
Химия 11 кл. (Базовый  уровень)–  М.: Дрофа, 2010 

Мировая 
художественная 

культура 

10 
универсальный 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От 
истоков до XVII века: 10 класс. – М.:  Дрофа, с 2008 года. 

 11 
универсальный 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 
класс. – М.:  Дрофа, с 2008 года. 

Технология 10-11 
универсальный 

Симоненко В. Д. Технология,10-11. Базовый уровень. –  
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,  2012 

Информатика 10 
универсальный  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый 
уровень) (10-11 класс) 

 11  
у/п 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый 
уровень) (10-11 класс) 

Физическая 
культура 

10-11 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура: 10-11 
класс. (Базовый уровень). – М.: Просвещение, 2009  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

10  Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Под ред. 
Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 
10 класс. –М,, АСТ Астрель,2009. С эмблемой «Новая 
редакция».  

 11  Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Под ред. 
Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 
11 класс. –М,, АСТ Астрель,2009. С эмблемой «Новая 
редакция». 
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